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Гигиена труда.

Профессиональные заболевания.
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• Утомление - физиологическое состояние 
организма, возникающее после 
проделанной работы и выражающееся во 
временном понижении работоспособности.

• Утомление может возникать при любом виде 
деятельности. 

• Оно связано с изменениями физиологического 
состояния всего организма в результате 
длительной или тяжелой работы



Как определить, что вы утомились? 

Главный признак утомления -
снижение производительности труда, 

оно обычно выражается в ощущениях 
усталости,  нежелании или даже 
невозможности дальнейшего 
продолжения работы.



• При длительном утомлении может 
развиться переутомление.

• Симптомы переутомления - различные 
нарушения со стороны нервно-
психической сферы, например, 
ослабление внимания и памяти. 

• Наряду с этим у переутомлённых людей 
наблюдаются головные боли, 
расстройства сна, ухудшение аппетита 
и повышенная раздражительность.



Профилактика  утомления.

1.режима труда и отдыха, т.е. рациональной  
системы чередования периодов работы и 
перерывов между ними. 
2.активный отдых,  в частности физические 
упражнения, проводимые во время коротких 
производственных перерывов. 



Основные пути обеспечения комфортности 
жизнедеятельности (трудовой деятельности).

1.санитарное благоустройство производственных 
помещений (кубатура, микроклиматические условия, 
вентиляция, освещённость, эстетическое 
оформление).
2.Общие санитарно-технические требования к 
производственным помещениям, рабочие местам и 
зонам, а также к микроклимату изложены в 
Строительных нормах и правилах (СНиП) и санитарных 
нормах (СН) проектирования предприятий.



Объём производственных помещений на одного 
работника должен составить не менее 15м3 , площадь
— не менее 4,5м2 , высота - не менее 3,2м..

Отделка стен должна быть прочной, гигиеничной, 
экономичной в эксплуатации и отвечать эстетическим 
требованиям. Стены в некоторых помещениях 
покрывают защитно-отделочным пароизоляционным 
слоем, чтобы не допустить образования конденсата.

Полы в производственных помещениях следует делать из 
материалов, обеспечивающих удобную очистку их и 
отвечающих требованиям для данного производства.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ 



Профессиональные заболевания от воздействия биологических 
факторов 

Гепатит 

Вич-инфекцией 

Туберкулез 

Инфекционные заболевания 

Профессиональные заболевания токсико-химической этиологии

Токсические и токсико-аллергические гепатиты 

Катаральный ринит и хронический атрофический ринит. 

Контактные неаллергические дерматиты



Профессиональные заболевания от перенапряжения отдельных 
органов и систем организма

Болезни опорно-двигательного аппарата 

Варикозное расширение вен 

Дискинезия рук (координаторные неврозы) 

Ухудшение зрения (астенопия, миопиия) 

Профессиональные заболевания от действия физических 
факторов

Лучевая болезнь, профессиональные лейкозы, рак кожи от 
воздействия рентгеновских лучей  

Заболевания, связанные с воздействием лазерного излучения и 
ультразвука. 



СЛАЙДЫ 11-17 ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, НЕ КОНСЕКТИРОВАТЬ!!!

Высокую распространенность среди медицинских
работников имеют аллергические реакции на
пыль натурального латекса. (проявляется
бронхиальной астмой, аллергическим ринитом,
крапивницей, в т. ч. – острыми аллергическими
реакциями (отек Квинке, анафилактический шок),
требующими оказания неотложной медицинской
помощи)

. 



Хроническая венозная недостаточность
нижних конечностей – одно из самых
распространенных заболеваний. Среди
профессиональных факторов, влияющих на
его развитие, имеют значение физическое
перенапряжение, длительная статическая
нагрузка лиц, выполняющих работу стоя,
например хирургов.



Координаторные неврозы – профессиональное 
заболевание рук. Наиболее типичным симптомом 
профессиональной дискинезии рук является 
специфический почерк медицинских работников, работа 
которых связана с постоянным заполнением 
медицинской документации. 

В основе развития дискинезии лежит нарушение 
функционального состояния ЦНС. Чаще координаторные 
неврозы развиваются в результате длительной 
монотонной работы на фоне эмоционального 
напряжения



Вибрационная болезнь

Среди медицинских работников наиболее подвержены
влиянию шума (и вибрации) стоматологи. Высокие звуки,
образуемые при работе стоматологической аппаратуры,
ведут к неблагоприятным изменениям не только органа
слуха, но и нервной системы.



Болезни нервной системы
Профессиональные неврозы могут развиваться
при длительном непосредственном обслуживании
душевнобольных людей.



Правила обследования и принципы лечения профессиональных
заболеваний медицинских работников

При подозрении на профессиональное заболевание медицинских
работников направляют в региональные (областные) центры
профпатологии или кафедры профессиональных болезней
медицинских вузов, т. к. только эти структуры имеют право
устанавливать диагноз профессионального заболевания. Диагноз
ставят на основании общепринятых правил диагностики
профессиональной патологии при амбулаторном или стационарном
обследовании.



Для постановки диагноза и связи заболевания с профессией
необходимы:

1.Направление с указанием цели медицинского обследования и
предполагаемого профессионального диагноза,

2. копия трудовой книжки,

3.санитарно-гигиеническая характеристика условий труда,

4. выписка из амбулаторной карты с данными предварительного и
периодических медицинских осмотров,

5. производственная характеристика с указанием вредных
привычек больного.


